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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью 

ЭОР. 
Физика  
Фомина Е.В. 

Изотопы. Работа с учебником: 

прочитать параграф, ответить 

на вопросы (устно). 

Составить опорный конспект. Работу 

прислать на эл. почту или принести 

в школу 24.04.2020 г , до 10.00 
2 9.40- 

10.10 
Самостоятельная 

работа 
Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования. 

Конституция РФ, статья 43-

прочитать, учебник -

параграф 23, стр.184-188 

читать 

Учебник, параграф 23 -учить, в 

тетради письменно стр.192-выбрать 

(1 )изречение и привести 2 

аргумента с точки зрения согласия с 

автором. Выполненное задание 

прислать на эл. почту, либо 

принести на вахту школы до 

24.04.2020 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа. С 

помощью ОЭР 

История  
Пегова Е.Н. 

Реформаторские 

и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru

/course/view.php?id=87  В 

случае отсутствия ЭОР, 

учебник п.10 - прочитать 

параграф, выписать основные 

даты, события, личности, 

термины 

п.10 - ответить на вопросы устно, 

Рубрика "Думаем,..." - 3 - письменно 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

Сочинение по 

творчеству М.А. 

Булгакова 

Просмотреть повесть 

"Собачье сердце", ответить 

на вопросы учебника на 

стр.90-91(устно), 

подготовиться к сочинению. 

Написать сочинение по творчеству 

М.А. Булгакова на тему: "Смешон 

или страшен Шариков?", прислать 

скриншот на эл. почту или в Вайбер. 

Без доступа к интернету: принести 

на вахту в школу в среду, 

22.04.2020г., до 15.00 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью 

ЭОР. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Повторение. Решу ОГЭ: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=245929

59  . При отсутствии 

технической возможности 

работать со сборником 

Ященко (Вариант-34). 

Решу ОГЭ: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24592959  . 

Если нет технической возможности , 

решаем из сборника Ященко 

(Вариант-34). Ответы присылаем на 

эл. почту или приносим в школу 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=87
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24.04.2020 г, до 10.00 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью 

ЭОР 
Химия  
Максимова Т.А. 

Щелочноземель

ные металлы 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru

/course/view.php?id=60#sectio

n-5  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.156-162, 

выполнить упр.1 с.158, упр.1-

2 с.162 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.44 упр.№3-5 с.158, №3-4 

с.163 письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУ РСО или Вайбер 

7 13.20 - 
13.50 

С помощью ЭОР Английский язык 
Макарова А.П. 

Благотворительн

ые организации 

Великобритании 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru

/course/view.php?id=76#sectio

n-8  

В случае отсутствия доступа 

к интернет ресурсам, 

посмотреть в учебнике 

стр.173 упр. 1 прочитать и 

перевести (устно).  

https://vimbox.skyeng.ru/room/zoporop

ufe/1/materials  

Прочитайте текст. Подберите 

заголовки и заполните пробелы 

подходящими по смыслу словами. 

ИЛИ 

Учебник: стр. 173 упр.1 Найти 

подходящие заголовки к абзацам A-

D и упр.1.2 выписать русские фразы 

и найти английские эквиваленты 

словосочетаний из упр.1 (письменно 

в тетради или на листе.) Выполнить 

до 22.04. Не забудьте подписать ФИ, 

класс, предмет. Принести на вахту в 

среду до 19.00 
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